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Аннотация к рабочей программе по математике 
в параллели 1-х классов 
УМК «Школа России» 

Рабочая программа по математике для 1 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования, Планирования результатов  начального образования, Примерной программы начального общего обра-
зования, авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой» Математика» (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвеще-
ние, 2011 г.) 

 
Рабочая программа рассчитана на 132 часа в год, в том числе на проведение экскурсий – 5 часов.  
Количество часов в год – 132. 
Количество часов в неделю – 4. 
Количество часов в I четверти – 32. 
Количество часов во II четверти – 32. 
Количество часов в III четверти – 36. 
Количество часов в IV четверти – 32. 

 

Роль и место дисциплины Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьни-
ка. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком 
станут фундаментом для дальнейшего обучения этому предмету, а также не-
обходимыми для применения в жизни. 

Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных 
школ. 

Соответствие Государственному образовательному стандарту Программа   соответствует  Государственному образовательному стандарту 
начального общего образования. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Планирования ре-
зультатов  начального образования, Примерной программы начального общего об-
разования, авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой» Математика» 
(Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 
г.) 

Цели и задачи Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 
• математическое развитие - формирование способности к интеллекту-
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альной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необос-
нованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе. 

• освоение начальных математических знаний - понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и прак-
тические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения ариф-
метических действий; 

• воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 
математики в познании окружающего мира, понимание математики как части об-
щечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в по-
вседневной жизни. 

Принципы, лежащие в основе построения программы Органическое сочетание обучения и воспитания. 
Усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей. 
Практическая направленность обучения. 
Выработка необходимых для этого умений. 

Специфика  программы Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методиче-
ских путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процес-
са важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых ме-
тодов обучения, использование технических средств 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать диф-
ференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 
обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную дея-
тельность, своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в 
математическом развитии 
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Основные содержательные линии курса • «Числа и величины»  
• «Арифметические действия», 
• «Текстовые задачи»  
• «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,  
• «Геометрические величины»  
• «Работа с данными»  

Новый раздел «Работа с данными» изучается на основе содержания всех 
других разделов курса математики. 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости 

(литр), времени (час). Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-
ных величин. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий.  
Таблица сложения.  
Арифметические действия с числами 0 и 1.  
Взаимосвязь арифметических действий. 
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения число-

вого выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка слагаемых). 

  Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие от-

ношения «больше на ...», «меньше на ...».  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

     Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - 
ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.) 
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     Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 
куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (сантиметр, дециметр). 
 Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов мате-

матики) 
 Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора. 
Таблица: чтение и заполнение таблицы.  

Виды и формы организации познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщаю-
щих уроков. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в па-
рах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формирова-
нию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, 
занимаются внеурочно (домашняя работа). 

Библиографический список Для учителя: 
 Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 класс» /  Бантова  М. А - М.: 

Просвещение, 2019. 
«Поурочное и тематическое планирование по математике» / Узорова О.В., Е.А. 

Нефёдова- М.: АСТ*Астрель, 2019. 
 «Контрольные и проверочные работы по математике»./ О.В. Узорова, Е. А. 

Нефедова. М.,2018. 
Тематические и итоговые контрольные работы по математике в начальной 

школе. Методическое пособие. / В.Н. Рудницкая. М. «Дрофа», 2018г. 
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Тесты по математике. Учебное пособие для начальной школы / Глушакова О.Б. – М.: 
«АСТ-ПРЕСС», 2018. 

 Для учащихся: 
Математика. Учебник для 1 класса  начальной школы, в 2 ч. /  Моро М. И. и  др. - М.: 

Просвещение, 2020. 
Тетрадь по математике для 1 класса начальной школы, в 2 ч. / Моро М. И.,  Волкова 

С. И. - М.: Просвещение, 2020.  
 

 

 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


